
Отчет о работе Музея «Боевой Славы »   МБОУ ООШ №81 

имени Защитников Пашковской переправы за первое полугодие 

 2020-2021 уч г. 

«Музей «Боевой Славы »   МБОУ ООШ №81 

имени Защитников Пашковской переправы начал работу с 11 сентября     

    Сформирован состав совета музея. В количестве 15 человек (уч 5-9 классов) 

              Из числа активистов музея формируются следующие секции, 

работающие   в музее: 

  - фондовая (учётная);  

- экспозиционно-выставочная (оформители);  

 - экскурсионно-просветительская (экскурсоводы). 

Направлениями деятельности 

 Фондовая деятельность (создание оптимальных условий для сбора, 

сохранения, исследования и использования музейных предметов, 

проведение исследований в области истории материальной и духовной 

культуры). 

 Экспозиционная деятельность (цель которой - демонстрация 

музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в 

соответствии с современными принципами художественных решений и 

исторической хронологии.  

 Экскурсионно-просветительская деятельность (к числу базовых форм 

которой относится проведение экскурсий, лекций, консультаций, 

семинаров, конференций, заседаний, кружков, круглых столов, 

конкурсов (олимпиад, викторин), встреч с интересными людьми, 

концертов (литературно-музыкальных композиций, театрализованных 

представлений, видеосеансов, праздников, исторических игр, а также 

участие в демонстрациях, шествиях, митингах при праздновании  Дней 

воинской славы и др.). 

За   первое полугодие 2020-2021 уч г. 

    Разработано положение о музее, совместно с членами Совета музея 

сформирован план работы, произведена инвентаризация имеющегося 

материала. Назначены экскурсоводы. Собирается наглядность м 

документальный материал к стендам. 

         Зп это время  по плану работы  ,  Совет школьного музея провел  цикл  

мероприятий, посвященных, Защитникам Пашковской переправы, чье имя 

носит наша школа.  С интересом  учащиеся 5-9 классов послушали рассказ 

членов совета школьного музея о Защитниках Пашковской переправы, (1 

часть «Годы и люди», от том как необученные  

 



 

вчерашние школьники, стояли стеной. Ни артиллерия, ни танки, ни самолеты 

не смогли сломить их. Конечно, им было страшно, но ребята стояли насмерть. 

И падали наземь с криком «Мама»  

Лекторской группой  проведены   беседы по темам  «Хронология событий» 2 

часть «Как это было» —в хронологическом порядке освещает трех- дневный 

бой на Пашковской переправе..  В заключение был продемонстрирован фильм, 

подготовленный краснодарскими корреспондентами 

 («Было страшно им и было больно.) 
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На экскурсии 5»А» 

 

 

 

 

 

9»А»,  9 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 «А», ?»Г» 

 

 



      

 

 

 

 

 

   Соколов С, 

член совета 

музея  за работу об Аршинциве Борисе Никитовиче комдиве 11 Иркутской 

дивизии, Герое Советского Союза, воевавшего за освобождение  Краснодара, 

Кубани, Керчи и погибшего здесь, получил диплом 3 степени на Краевом 

конкурсе Центра краеведения и туризма Краснодарского края, среди уч-

ся 8-9 класса. Реферат назывался «Жизнь во славу Отечества». 

 

 

 

Знакомимся с экспозициями 



 Члены совета, уч-ся 

8»А» класс Абрамова и Горниченко провели экскурсию в музее по теме стенда 

«Партизанское движение на Кубани».  ( музее и классе) 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

      

Проведен—тематический 

информационный час, 

посвященный  

воспоминаниям участников событий  «Годы и люди» «От героев былых 

времен» 

Экскурсоводы готовят материал по стендам»: Освобождение Кубани, 

Краснодара», «Города-герои», «Великие полководцы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маленькая площадь музея не позволяет всем классом присутствовать на  

мероприятии ( из-за этого 5 «а» класс в три захода побывал в музее, цикл 

бесед в 9 а»» , 9 «Б» 7 «А» проведен в классах. 

  

 


